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РЕФЕРАТ
190 больных с имплантированным кардиодефибриллятором, установленным для облегчения 

желудочковых аритмий, были вовлечены в исследование для изучения того вида стресса (эмо-
ционального или физического), который наиболее опасен для развития аритмий. Больным были 
выданы специализированные дневники Хеджеса (Hedges). Эмоциональный статус оценивался 
на основании пятибалльной шкалы Ликерта (Likert). Физические нагрузки оценивались на осно-
вании стандартной шкалы Паттерсона (Patterson). У 61 больного наблюдались 187 разрядов 
(шоков) ИКД. Интересно, что только гнев и тревога достоверно ассоциировались с высоким 
риском развития шока в отличие от беспокойства, грусти, положительных и ряда других от-
рицательных эмоций. Кроме того, лишь слабая и умеренная физическая активность способ-
ствовала риску развития шока, а не выраженная физическая активность, как ожидалось.
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ВВЕДЕНИЕ
Эпидемиологическими исследованиями пока-

зана прямая взаимосвязь между внезапной сердеч-
ной смертью (ВСС) и вызывающими эмоциональ-
ный стресс разрушительными бедствиями (напри-
мер, землетрясения, войны и т.д.) [Meisel S. et al., 
1991; Leor J. et al.,1996]. При проведении эпидеми-
ологических исследований была выявлена корре-
ляция  между ВСС и интенсивными упражнени-
ями, в частности, болезнь наблюдается у менее ак-
тивных лиц  [Albert C. et al., 2000]. Общеизвестно, 
что стресс повышает активность симпатической 
нервной системы [Meisel S. et al., 1991; Albert C. et 
al., 2000; Lampert R. et al., 2000]. Заболевания ко-
ронарных артерий (ЗКА), а также аритмии могут 
быть физиологически взаимосвязаны со стрессо-
рами, катехоламинами и ВСС [Senan M., 2010]. Как 
гнев [Mittleman M. et al., 1995; Moller J. et al., 1999], 
так и интенсивные упражнения [Mittleman M. et al., 
1993] могут инициировать преходящую (транзи-
торную) нефатальную ишемию и также инфаркт 
миокарда [Gabbay F. et al., 1996; Gullette E. et al., 
1997]. Итак, какой вид стресса (эмоцианальный 
или физический) может непосредственно иниции-
ровать ВСС и как часто это происходит ранее не 
было изучено на практике.

Косвенные данные свидетельствуют, что эмо-
циональные стрессоры приводят к случаям арит-

мии. Так, желудочковая тахикардия (ЖТ) или фи-
брилляция желудочков (ФЖ) случаются чаще в 
начале рабочей недели у пациентов с импланти-
рованными электрическими дефибрилляторами 
сердца (имплантированные кардиовертер-дефи-
брилляторы, ИКД) [Peters R. et al., 1996]. Более 
того, предсердные и желудочковые эктопии и не-
устойчивые аритмии увеличиваются у интернов-
медиков при стрессе, возникающем во время вы-
зова [Stamler J. et al., 1992], и у животных, нахо-
дящихся во враждебной для них среде [Sgoifo A  et 
al., 1997]. При  инвазивных исследованиях психо-
логический стресс инициировал повышение ЖТ, 
которая протекала весьма неблагоприятно [Kirby 
D. et al., 1991]. ЖТ [Lampert R. et al., 1994], а 
также ВСС [Muller J. et al., 1987] чаще всего от-
мечаются в ранние утренние часы – во время пика 
уровня катехоламинов [Turton M. et al., 1974] и 
при самом низком тонусе вагуса [Huikuri H. et al., 
1994], тем самым свидетельствуя, что симпатиче-
ская нервная система “пробуждающим способом” 
облегчает фатальные аритмии.

Таким образом, с целью изучения того, какой 
вид стресса (эмоциональный или физический) 
может инициировать опасные аритмии у пациен-
тов с ИКД нами с использованием метода пере-
крестного дизайна было проведено стандартное, 
контрольное, ежедневно регистрируемое исследо-
вание случаев и эмоций, которые предшествовали 
ЖТ/ФЖ, вызывающие сердечный приступ. Ряд 
факторов делает данную выборку исключительно 
подходящей для исследования потенциальных воз-
будителей аритмии. Некоторые пациенты «слу-
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чайно» сообщали о психологических или физиче-
ских стрессорах, предшествующих ИКД шоку. В 
основном быстрое и благоприятное завершение 
случаев аритмий способствовало тому, что паци-
енты в полной мере могли вспомнить о произошед-
ших случаях в отличие от большинства выживших 
после остановки сердца. При шоке были также вы-
явлены летальные аритмии и диагностические 
данные, зарегистрированные устройством, под-
тверждают наличие ЖТ/ФЖ [Kovach J. et al., 2001].

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Пациенты (n=190) c ИКД, имплантированным 

по стандартным показаниям (клинические или 
индуцированные желудочковые аритмии), были 
приглашены для участия в наших исследованиях. 
Критериями для исключения из исследования яв-
лялись психические заболевания и неспособность 
читать или общаться на английском. Все паци-
енты дали информированное согласие. Последую-
щие процедуры соответствовали стандартным 
указаниям [Kovach J. et al., 2001].

Для регистрации активности и также настрое-
ния пациентам были розданы подготовленные 
дневники, как это было описано и апробировано 
S.M. Hedges и соавт. [Hedges S. et al., 1990], кото-
рые были использованы в ранее проведенных ис-
следованиях причин (пусковых механизмов) сер-
дечных случаев. Дневник включал так называе-
мую пятибалльную шкалу Лекерта по оценке 
уровней  гнева, тревоги, беспокойства, грусти, 
счастья, озадаченности, интереса и нахождения в 
состоянии контроля (которое при ежедневной за-
писи объяснялось как “способность успешно реа-
гировать на обстоятельства”). Влияние на эмоции 
определялось записью в более чем три балла, что 
представляет высокие уровни. Дневник содержал 
также проверочный лист конкретных действий. 
Они были классифицированы в пять уровней фи-
зической активности,  подтвержденных монито-
рингом, описанным  S.M. Patterson и соавт. 
[Patterson S. et al., 1993]. Первый уровень соот-
ветствует сну и покою; второй - повседневной 
жизни, беседе или офисной работе; третий - во-
ждению; четвертый - медленной ходьбе, активно-
сти во время досуга, домашней работе, покупкам, 
умеренному сексу и т.д. и пятый - быстрой ходьбе 
и энергичной деятельности. Влияние активности 
было определено как более чем четыре балла 
(средне-умеренный). Пациенты были проин-
структированы для заполнения ежедневника для 
двух предписанных опасных периодов при испы-
тании ими шока: 15–минутный период, предше-

ствующий шоку, и 15-120-минутный период, 
предшествующий шоку.

Пациенты были включены в исследование 
после проведения первого ИКД (примерно через 
60 дней после его имплантации) и им были даны 
дневники. Пациенты с более ранней импланта-
цией были включены в исследование по телефону. 
Всем пациентам были даны исчерпывающие ука-
зания по ведению дневника. Пациентов просили 
звонить в любой день при наступлении шока, 
затем в течение 48-86 часов с ними в контакте был 
координатор исследования для обсуждения во-
просов дневника и при необходимости дачи ука-
заний. Пациентов просили заполнить вторую 
страничку дневника, служащую контрольной, для 
того же дня недели и времени дня, когда они пере-
несли шок, но неделей позднее. В упомянутый 
день этим пациентам  звонили для напоминания.

Анализ данных был проведен с  использова-
нием перекрестного метода (случай-контроль) 
[Maclure M., 1991; Kovach J. et al., 2001]. При дан-
ном подходе, который  применялся в предыдущих 
исследованиях причин сердечных случаев, ин-
формация о “случае”, собранная в изучаемое 
время, сравнивалась с “контрольной” информа-
цией того же пациента, собранная в сопоставимое 
время (т.е. через  7-10 дней). В наших исследова-
ниях для каждого пациента два предшествующих 
опасных периода (0-15 минут до шока и 15-120 
минут до шока) сравнивались с тем же периодом 
времени, но через неделю после случившегося 
сердечного приступа.

Данные, зарегистрированные в ИКД, включая 
эхокардиографию и детали случаев, просматрива-
лись для определения ритма во время шока. В 
наш анализ были включены только случаи, пока-
зывающие ЖТ/ФЖ, при которых возникала шоко-
вая реакция. Аритмия, для завершения которой 
требовалось более одного шока, рассматривалась 
как эпизод одного шока.

Оценка риска по сравнению с контрольным пе-
риодом для состояния настроения и физической 
активности, дихотомизированная как описано 
выше, была проведена с помощью теста МсNemar 
для соответствующих данных случай-контроль. 
Предварительные величины отношения шансов 
(ОШ) были рассчитаны стандартным способом 
(для изучения указанных случай-контроля [Fleiss 
J.,1981; Kovach J. et al., 2001]. Условная логисти-
ческая регрессия по участникам, стратифициро-
ванная как переменная, была использована для 
выверки  множества эпизодов, случившихся с 
одним индивидуумом, и  скорректированные ве-
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личины ОШ и 95% доверительные интервалы 
(ДИ) были расcчитаны из модели условной логи-
стической регрессии. С помощью номинальной 
логистической регрессии был проведен многова-
риантный анализ по определению независимости 
связи для переменных со значимой достоверной 
одномерной связью с включением при необходи-
мости взаимодействующих условий (например, 
эмоциональный уровень соответственно уровню 
физической активности).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Дневники были заполнены 61 пациентом для 

187 случаев шока, случившихся в разные дни. По 
разным причинам были исключены 80 случаев - 

Рис. 1. Распределение всех шоков и шоков, связанных с 
гневом, в течение 15-минутного опасного пери-
ода до шока и пациентов с более одним шоком. 
Каждой колонкой представлен один пациент. 
Дополнительно у каждого из 21 пациента было 
зарегистрировано по одному шоку, из которых 5 
- были связаны с гневом. 

ТАблицА 1
Характеристика пациентов (n=42)

Мужчины (n) 33
Возраст, средняя ± SD (y) 55±17
Болезнь коронарных артерий 78%

Показания ИКД (100 %)
Устойчивая ЖТ 50%
ФЖ или сердечный удар 24%
NSVT или обморок с индуцируемой ЖТ 26%

это отсутствие терапии – “фантомные шоки”, слу-
чаи “стимуляции антитахикардии”, ошибочно рас-
цененные пациентами как шок; сопровождающи-
еся нарушением функции, а также случаи отсут-
ствия ЭКГ. Остальные 107 случаев перенесенной 
42 пациентами желудочковой аритмии и их соот-
ветствующие контрольные данные включены в 
анализ. Распределение частоты шока среди паци-
ентов представлено на рисунке 1. Характеристика 
пациентов представлена в таблице1.

В табл. 2-3 показана связь между состоянием 
настроения в предшоковые периоды в сравнении 
с парными контрольными периодами - для 0-15 
минут и 15-120 минут опасного периода соответ-
ственно. Умеренный гнев (уровень более чем  два) 
имел место в 15% случаев в предшоковом опас-
ном 0-15 минутном периоде, в 3% - контрольном 
периоде и 1% - в обоих периодах (р<0,03 при не-
скорректированном  анализе). 17  шоков, ассоции-
рованных с гневом, были отмечены у 14 пациен-
тов, из них у трех - было зарегистрировано по 2 
гнев-aссоциированных шока и по одному шоку у 11 
пациентов. Распределение шока, ассоциированого 

ТАблицА 2
Частота эмоций в течение 15 минут до шока по сравнению с контрольным периодом

Показатели Шок  
только, % 

Контроль 
только, %  

Оба, 
% 

ОШ 
(нескорректированное) 

ОШ 
(скорректированное) P 

Гнев 15 3 1 5.33 1.83 <0.04
Тревога 19 7 2 2.86 1.51 0.09
Беспокойство 13 8 4 1.55 1.16 н/д
Грусть 7 4 2 2.0 1.22 н/д
Счастье 11 19 52 0.6 0.87 н/д
Озабоченность 20 9 7 2.1 1.24 н/д
Заинтересованность 13 12 44 1.07 1.02 н/д
Контроль 12 11 62 1.08 1.02 н/д

ПримечАНие: н/д – не достоверно;ОШ – отношение шансов; ДИ,  %95  доверительные интервалы. Состояние 
настроения дихотомизировано по уровню более чем два. Нескорректированное (предварительное) ОШ 
расcчитывалось по McNemar χ2. Скорректированное ОШ и величина р расcчитывались с помощью условной 
логистической регрессии. 

ассоциированные с гневом шоки
неассоциированные с гневом шоки 

ч
и

сл
о 
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ов
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Рис. 2. Описание уровней гнева в предшествующий шок 
15-минутный период и в контрольный период. При 
анализе уровень гнева дихотомизирован на 3, гнев 
достоверно был связан с предшоковым периодом.

с гневом, показано на рисунке 1. Гнев был досто-
верно связан с шоком после корректирования 
множественных случаев у одного и того же инди-
видуума (ОШ 1,8; 95% ДИ 1,04÷3,16; р<0,04). 
Усиленный гнев (пятый уровень) был зарегистри-
рован с меньшей частотой и случался в 8% слу-
чаев в преддшоковый 0-15-минутный опасный 
период по  сравнению с 1% - в контрольном пери-
оде (рис. 2). Эта разница была достоверной при 
нескорректированном анализе (р<0,03), хотя она 
не была достоверной и после корректирования 
(ОШ 2,4; 95% ДИ 0,94÷6,0; р – не достоверно).

Из 17 шоков, для которых контрольные данные 
были недоступны, два шока были связаны с гневом 
более чем 3 и два - с тревогой более чем 3 (по 12% 
для каждого состояния). Эти данные не отличались 
от соотношения шоков с контрольными данными 
при анализе их связи с гневом или тревогой.

При нескорректированном анализе тревога 
была достоверно связана с шоком как в 15-минут-

ТАблицА 3
Частота эмоций в период от 15 до 120 минут до шока по сравнению с контрольным периодом

Показатели Шок  
только, % 

Контроль 
только, %  Оба, % ОШ 

(нескорректированное) 
ОШ 

(скорректированное) P 

Гнев 10 4 3 2.75 1.35 NS
Тревога 15 5 8 3.2 1.39 NS
Беспокойство 8 8 3 1 1.00 NS
Грусть 12 5 0 2.6 1.54 NS
Счастье 10 18 52 0.57 0.86 NS
Озабоченность 23 12 10 1.92 1.24 NS
Заинтересованность 13 10 42 1.27 1.05 NS
Контроль 15 6 58 2.28 1.20 NS
ПримечАНие: н/д - не достоверно;ОШ - отношение шансов; ДИ,  95%  доверительные интервалы.Состояние 
настроения дихотомизировано по уровню более чем два. Нескорректированное (предварительное) ОШ 
раcсчитывалось по McNemar χ2.Скорректированное ОШ и величина р раcсчитывались с помощью условной 
логистической регрессии.

ный, так и 102-минутный опасные периоды. 
Ассоциация тревоги с шоком не оставалась значи-
мой после корректирования (для 15-минутного 
периода: ОШ 1,5; 95% ДИ 0,93÷2,42; для 102-ми-
нутного периода: ОШ 1,40; 95% ДИ 0,87÷2,2).

Не отмечалась разница в уровнях других состо-
яний настроения (беспокойство, грусть, счастье 
или чувство озабоченности интереса, или нахожде-
ние в контролируемом состоянии) между периодом 
риска и контрольным периодом. Предшествующие 
шоку конкретные виды деятельности, потенци-
ально связанные с эмоциональным подъемом, 
включали в себя вождение (n=6), спор (n=2), азарт-
ные игры и плохие известия  (по 1 каждый).

Активная деятельность (пятый уровень) отме-
чалась редко в предшоковом (n=2) или контроль-
ном периоде (n=1) и она не была значимо связана 
с шоком. Пациенты были вовлечены в слабо-уме-
ренную физическую активность (уровень 4 или 
больше) в течение 15 минут, предшествовавших в 
53% случаев шока, и в 32% - контрольного пери-
ода (ОШ 3.87; 95% ДИ 1,97÷14.8; р<0,001). После 
корректирования для многих случаев этот уровень 
активности оставался ассоциированным с шоком 
(ОШ 1,46; 95% ДИ 1,02÷2,08; р<0,04).

Активность ассоциировалась с предшоковым 
периодом независимо от эмоций, не было отме-
чено взаимодействия между активностью и эмо-
циями  (р не достоверно для взаимодействия). 
Конкретные виды физической активности были 
более характерны для предшествующего шок 
15-минутного периода, чем для контрольных пе-
риодов, которые включали медленную ходьбу (40 
против 19), физическую активность на работе (9 
против 4), энергичную ходьбу (2 против 1) и ак-
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тивность при отдыхе (7 против 5). Активность в 
120-минутный период не отличалась в предшоко-
вом и контрольном периодах.

Умеренные уровни гнева были более вероятны в 
течение предшокового периода для спонтанных 
ЖТ/ФЖ, чем в течение сравниваемого контроль-
ного периода через одну неделю после шока, что 
предполагает инициирование аритмии гневом в 
группе пациентов с аритмиями в истории болезни. 
Желудочковая аритмия также была ассоциирована 
со слабо-умеренной деятельностью, которая случа-
ется в каждодневной жизни. В наших изучениях об 
энергичной деятельности сообщалось очень редко.

Ранее проведенные исследования не предпола-
гали изучение непосредственной связи между эмо-
циями и аритмиями. Рядом серьезных исследова-
ний была показана связь между ВСС и стрессоген-
ными ситуациями, такими как бедствия или лич-
ное горе. Однако в этих исследованиях истинная 
причина смерти была неизвестна и невозможно 
было определить какой из факторов - аритмии или 
заболевание коронарных артерий лежали в основе 
физиологической связи [Meisel S. et al., 1991; Leor 
J. et al., 1996; Albert C. et al., 2000; Jain D. et al., 
2001]. Хотя ранее было показано, что  ЗКА может 
быть вызвано  физиологическими факторами 
[Stamler J. et al., 1992; Mittleman M. et al., 1993; 
Gabbay F. et al., 1996; Peters R. et al., 1996],  но 
может ли аритмия быть вызванной таким же обра-
зом, остается невыясненным. В одном исследова-
нии [Leor J. et al., 1996] 19% пациентов, опрошен-
ных после остановки сердца или симптоматиче-
ской ЖТ, описывали эпизоды эмоционального дис-
тресса, в основном, гнева, случившегося за 24 часа 
до отмеченного случая. Однако это исследование 
не было контролируемым и было основано на вос-
поминаниях этих пациентов.

В наших исследованиях каждый пациент прово-
дил свой собственный контроль, используя пере-
крестный подход. Незамедлительная терапия с по-
мощью ИКД, исключающая ретроградную амне-
зию, часто отмечалась у пациентов, перенесших 
остановку сердца. Хотя было показано, что легкие 
формы аритмии увеличивались при стрессе у паци-
ентов, не имеющих проблем с сердцем [Toivonen L. 
et al., 1997; Kovach J. et al., 2001], однако в наших 
исследованиях описаны угрожающие жизни арит-
мии, которые спонтанно развивались при эмоции 
гнева у пациентов с повышенной впечатлительно-

стью. Подобные же результаты были получены R. 
Lampert и соавт. [Lampert R. et al., 2000].

В нескольких испытаниях показано, что при 
стрессе могут изменяться электрофизиологиче-
ские свойства, что может быть предполагаемым 
потенциальным механизмом, посредством кото-
рого могут возникать аритмии. L.Toivonen и соавт. 
[Toivonen L. et al., 1997] показали изменения в ре-
поляризации у здоровых медиков-интернов, пере-
несших внезапный стресс от сигнала вызова. 
Было показано увеличение чередования Т-волн 
(известный маркер реполяризации гетерогенно-
сти, коррелирующий с риском аритмии) у живот-
ных  при вызывании у них состояния, подобного 
гневу [Kovach J. et al., 2001]. Изменения в усред-
нённых показателях ЭКГ были также отмечены во 
время психологического стресса, что  предпола-
гает вызванные стрессом изменения в состоянии 
организма [Folino A. et al., 1994]. Нашей группой 
было использовано задание, включающее воспо-
минание о гневе, для исследования изменений в 
вызванных аритмиях при тестировании ИКД в 
электрофизиологической лаборатории. Гнев изме-
нял цикл ЖТ, ускоряя ЖТ и/или делая его завер-
шение более трудным; эти изменения коррелиро-
вали с повышением уровней катехоламинов 
[Folino A. et al., 1994]. Упомянутые электрофизио-
логические изменения в реполяризации и кондук-
ции, возникающие при стрессе или гневе, могут 
вести к инициированию ЖТ/ФЖ, что и было от-
мечено в наших исследованиях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Понимание инициации аритмии эмоциональ-

ными факторами может помочь в терапевтической 
стратегии, что снизит частоту аритмий и шоков у 
пациентов с ИКД, тем самым потенциально сни-
жая и случаи ВСС. Нашим исследованием пока-
зана связь между слабо-умеренной активностью, 
такой как обычная ходьба или покупки и случаями 
аритмии. Как и ранее проведенные исследования, 
показывающие, что подобная активность может 
ассоциироваться с амбулаторной ишемией [Fleiss 
J., 1981; Maclure M., 1991], полученные данные 
указывают, что даже умеренная активность, имею-
щая место в ежедневной жизни, может обуславли-
вать активацию симпатической нервной системы в 
той степени, которая достаточна для  инициации 
сердечно–сосудистых приступов.
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